
23 апреля 
2016 года  
СУББОТа 

№ 33 (10234)  

Цена 9 руб.25 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления! 
Сложно переоценить роль и значение местного самоуправления в 

Тюменской области. Когда мы говорим, что экономика региона продол-
жает рост, повышается инвестиционная и туристическая привлекатель-
ность территории, мы понимаем, что в основе всех этих успехов лежит 
реальная ситуация в каждом, даже самом маленьком, муниципалитете. 

Ежегодно перечень полномочий местного уровня расширяется. Власть 
становится ближе и доступнее людям. А, следовательно, выше – про-
фессиональные требования к её представителям «на местах». От их от-
ветственности, инициативности, сознательности, умения задействовать 
имеющиеся ресурсы и отстоять интересы её жителей напрямую зависит 
качество жизни наших земляков. 

Уверен, органы местного самоуправления, структуры государствен-
ной власти, политические партии, общественные объединения, населе-
ние и бизнес-сообщество региона и дальше в тесном и конструктивном 
диалоге будут эффективно решать все задачи, направленные на процве-
тание родной земли и улучшение благосостояния тюменцев.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!
В.В. ЯкушеВ,  

губернатор Тюменской области                        

Дорогие коллеги!  
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

–  Днём местного самоуправления!
Этот новый для России праздник призван повысить роль и значе-

ние местного самоуправления в развитии гражданского общества. Вы-
сокая и почётная миссия – быть ответственным за решение вопросов 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения Казан-
ского района. 

Представляя интересы людей, вы направляете на общее благо свои 
знания, опыт и умения. Проектируя будущее, вы заботитесь о благосо-
стоянии людей в настоящем. От того, насколько эффективной станет си-
стема местного самоуправления, зависит реализация многих конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. Именно такие права и 
свободы определяют назначение деятельности не только органов мест-
ного самоуправления, но и органов государственной власти.

 Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, профессио-
нальных успехов в нелёгком и ответственном деле добросовестного слу-
жения народу, новых достижений на благо нашего района.

Т.А. БогДАноВА,
глава района

уважаемые работники органов местного самоуправления,  
ветераны муниципальной службы, депутаты, чья профессиональ-
ная деятельность связана с организацией управленческого процесса на 
местном уровне!

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Сегодня на органы местного самоуправления возложена боль-

шая ответственность за социально-экономическое положение терри-
торий, за создание комфортных условий для проживания её жителей.  
Работа муниципального служащего требует от человека широко-
го спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответ-
ственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более по-
чётной профессии, чем служить людям, среди которых живёшь.  
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении 
местного самоуправления на благо родной земли.

о.А. СоБЯнинА, 
председатель Думы

поздравления

Технический осмотр  машин проводится ежегодно 
перед началом полевых работ. Основной его  целью  
является проверка  технического состояния тракторов, 
самоходных и иных машин, а также  прицепов к ним, 
их соответствие требованиям, касающимся безопасно-
сти жизни и здоровья людей, сохранности имущества и 
охраны окружающей среды. Уточняется количество ма-
шин в сельхозпредприятии, их принадлежность, реги-
страционные  данные.

В агрофирме «Новоселезнёво»  техосмотр состо-
ялся 20 апреля.  Старший государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора по Казанскому району А.С. Пе-
тров  совместно с главным специалистом управления 
по развитию АПК Казанского  района А.В. Кошуковым, а 
также со специалистами инженерно-технической служ-
бы сельхозпредприятия проверили технический парк  аг-
рофирмы «Новоселезнёво». К  техническому осмотру 
была представлена 41 единица техники:  39 тракторов, 
один прицеп и одна единица самоходного транспортного 
средства. А.С. Петров  проверил техническое состояние 

ДелА  креСТьЯнСкие

Техника к посевной готова

транспортных средств, оформление  страховок, ава-
рийных знаков, произвёл осмотр первичных средств 
пожаротушения, а у  механизаторов – наличие  удо-
стоверения трактористов-машинистов.

– Техника содержится в надлежащем состоянии, 
всё  подготовлено  к весенним полевым работам, – от-
метил инженер-инспектор Гостехнадзора Александр 
Сергеевич Петров. 

В завершение технического осмотра было отме-
чено: техника  в данном сельхозпредприятии содер-
жится  так, что стоит поучиться другим. Документы в 
порядке, все машины  и  кадры к работе готовы. Не-
дочёты, конечно, есть, но совсем незначительные. 
Их устранили прямо на месте.

Подобные технические осмотры уже прошли во 
всех сельскохозяйственных предприятиях. Заклю-
чительный осмотр техники состоялся  22 апреля  в 
СХПК «Колхоз имени Кирова», где были подведены 
общие итоги  техосмотра. 

Текст и фото олеси руф

В  неСколько  СТрок  оБо  ВСём

участвуйте, 
пенсионеры

Четвёртый областной чемпи-
онат по компьютерной грамотно-
сти среди людей старшего поколе-
ния стартует в регионе 25 апреля. 
Участником его может стать каждый 
житель области, достигший пенси-
онного возраста. Отборочный тур 
будет проходить  до 19 мая. Для 
участия в данном чемпионате не-
обходимо пройти тест и выполнить 
творческое задание. Итоги отбороч-
ного тура будут подводиться 24 мая. 
16 человек, набравших наибольшее 
количество баллов, примут участие 
в финальном туре, который состо-
ится 30 мая. По окончании второго 
(финального) тура комиссия опре-
делит победителей чемпионата по 
номинациям «Уверенный пользова-
тель»  и  «Начинающий пользова-
тель». Победители представят ре-
гион на VI Всероссийском чемпио-
нате по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров в Новосибир-
ске. Подробную информацию о про-
ведении чемпионата можно узнать 
по телефону программы «Расширяя 
горизонты» 50-00-50.

накануне 
посевной 

К весеннему боронованию в 
нынешнем году первыми присту-
пили механизаторы ООО «Сель-
хозинтеграция», которые  вышли 
на поля ещё 18 апреля. На этой же 
неделе к боронованию приступили 
в СХПК «Колхоз имени Кирова», в 
СХПК имени Чапаева, в агроком-
плексе «Маяк», агрофирме «Ново-
селезнёво» и в ряде крестьянско-
фермерских хозяйств. При общем 
плане в 65 тысяч 963 гектара на 
21 апреля под яровой сев  забо-
ронено 5840 гектаров. Наряду с 
весенним боронованием в  хозяй-
ствах начинают вносить минераль-
ные удобрения  под посевы мно-
голетних трав,  проводят протрав-
ливание семян. Пока обработано  
1980 тонн, общий план – 10 тысяч 
400 тон. Напряжённую  ситуацию  
создаёт  весенний  паводок. Пло-
щадь затопленных земель  соста-
вила около  2100  гектаров. По-
страдали  СХПК «Колхоз имени Ки-
рова», агрофирма «Новоселезнё-
во», АК «Маяк» и некоторые  фер-
мерские хозяйства. 

ДоБрое Дело

Поможем  пострадавшим
В связи с крупнейшим за последние десятилетия наводнением мно-

гие жители Ишима и Приишимья оказались в сложной жизненной ситуа-
ции. Люди нуждаются в нашей поддержке. Вы можете помочь им, пере-
числив средства на официальный счёт в любом отделении Сбербанка 
России по следующим реквизитам:

Наименование получателя: АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПС и Д «Семья»
ИНН  7203365345
КПП  720301001
Расчетный счёт  40603810467104000028
Банк получателя ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК  047102651
Коррсчёт  30101810800000000651
Назначение платежа: добровольное пожертвование на помощь граж-

данам, пострадавшим от паводка в Ишиме и Приишимье.
Пресс-служба губернатора 

наведём 
порядок 

24 апреля  в посёлке Новосе-
лезнёво будет проходить  воскрес-
ник, на который приглашаются все 
неравнодушные  люди, начало в 
10 часов.  Это организованное 
мероприятие состоится по адре-
су: п. Новоселезнёво, ул. Жукова, 
36. Навести порядок  планируется 
на территории бывшего трудово-
го лагеря, где в дальнейшем бу-
дет парковая зона.  Организаторы 
воскресника  обращаются с прось-
бой  ко всем, кто не прочь присо-
единиться к трудовой команде: 
принесите  с собой грабли, ло-
паты, бензопилы и другой инвен-
тарь.  Те, кто откликнется на зов 
и ударно поработает, смогут  по-
лакомиться бесплатным  горячим  
чаем  и свежей  выпечкой. Ново-
селезнёво   должно быть чистым, 
ухоженным, красивым. А сделать 
таковым посёлок  можно лишь 
совместными усилиями людей, в 
нём проживающих.

информации подготовила 
олеся руф

АнонС

Психологическая помощь  
В рамках «Дня правовых знаний»  в период с 18 по 29 апреля на базе 

реабилитационного центра «Согласие» в Ишиме будет работать горячая 
линия «Правовед» по оказанию психолого-педагогической помощи несо-
вершеннолетним  гражданам и членам их семей. Контактные телефоны  
(34551) 2-20-78, 2-17-87.

Соб.инф.

Своевременное прохождение техосмотра – гарантия того, что техника будет 
эксплуатироваться безопасно
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» один раз в пять 
лет проводится сплошное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – сплошное 
наблюдение), за 2015 год – под девизом «Малый биз-
нес большой страны».

Разработка государственной стратегии развития ма-
лого и среднего бизнеса должна опираться на полные 
и достоверные официальные статистические данные. 
Они являются ключевыми для целенаправленной под-
держки предпринимательства, реализации инвестици-
онных и адресных программ развития.

Участие малого и среднего бизнеса в сплошном на-
блюдении в 2016 году – это возможность внести свой 
вклад в формирование объективной официальной ста-
тистической информации о предпринимательской де-
ятельности в Тюменской области, в разработку реги-
ональной политики по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Сплошному наблюдению подлежат все средние 
предприятия, малые предприятия (включая микропред-
приятия) и индивидуальные предприниматели. Инфор-
мация о сплошном наблюдении, статистический инстру-

обращение 
к руководителям предприятий и 

индивидуальным предпринимателям
ментарий размещены на едином интернет-портале 
Росстата (www.gks.ru) в разделе: Главная/Сплош-
ное наблюдение за деятельностью малого и сред-
него бизнеса за 2015 год.

Призываем вас принять участие в сплошном на-
блюдении и предоставить информацию о вашей дея-
тельности за 2015 год в органы государственной ста-
тистики в установленные сроки.

При проведении сплошного наблюдения гаран-
тируется конфиденциальность полученных сведе-
ний, исключается их передача в налоговые и иные 
контрольно-надзорные органы.

Надеемся на взаимное сотрудничество!
Территориальный орган федеральной

 службы государственной статистики 
по Тюменской области,

Тюменское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 

предпринимательства «опора россии»,
Тюменское региональное отделение 

общероссийской общественной 
организации «Деловая россия», 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области

БезоПАСноСТь

наступил 
пожароопасный  

сезон
Помимо паводка текущая весна 

в Тюменской области несёт и суще-
ственную угрозу пожаров. Губерна-
тор Владимир Якушев подписал по-
становление  об установлении по-
жароопасного сезона в лесах в свя-
зи со сходом снежного покрова. Оно 
вступило в силу  18 апреля. Глав-
ная цель – обеспечить пожарную 
безопасность и усилить охрану ле-
сов от огня.

Постановление предусматри-
вает организацию межведомствен-
ного взаимодействия областных 
структур  и органов местного само-
управления, проведение комплек-
са организационно-технических ме-
роприятий по предупреждению лес-
ных пожаров.

В нём прописаны полномочия 
всех ведомств, занимающихся кон-
тролем за пожароопасной ситу-
ацией и предупреждением пожа-
ров и недопущением их распро-
странения.

Так, Тюменская база авиаци-
онной и наземной охраны лесов 
приступает к проведению назем-
ного и авиационного патрулиро-
вания для обнаружения лесных 
пожаров, обеспечивает беспе-
ребойную работу региональной 
диспетчерской службы лесного 
хозяйства по приёму, обработ-
ке и дальнейшей передаче сооб-
щений о пожарах и координации 
принимаемых экстренных мер по 
их ликвидации.

Постановление также предпи-
сывает принять меры по усилению 
профилактики пожаров в населён-
ных пунктах и на объектах, распо-
ложенных в лесных массивах или 
примыкающих к ним.

По статистике большую роль 
в возникновении и распростра-
нении пожаров играет челове-
ческий фактор. Большинство по-
жаров возникает по вине людей. 
Специалисты напоминают о за-
конодательном запрете проведе-
ния сельхозпалов. Также запре-
щено сжигать мусор и сухую тра-
ву в дачных, садоводческих, част-
ных подворьях. 

В своём обращении к жителям 
области губернатор призвал бе-
речь лес и обращаться с огнём 
очень аккуратно: «В этом году си-
ноптики прогнозируют тёплую вес-
ну и жаркое лето, способствую-
щие частому возникновению воз-
гораний. Поэтому задумываться 
о последствиях своих действий и 
быть осторожным нужно каждо-
му из нас».                                                               

Пресс-служба губернатора

АнонС

Для вас, чернобыльцы
В рамках плана проведения мероприятий, посвящённых 30-й годов-

щине аварии на Чернобыльской АЭС, муниципальное автономное учреж-
дение «Комплексный центр социального обслуживания населения Казан-
ского района»  с 22 по 29 апреля  предоставляет на льготных услови-
ях гражданам, подвергшимся воздействию радиации,  парикмахерские 
и клининговые  услуги, услуги массажиста, осуществляет вспашку огоро-
дов  (скидка на стоимость услуг составляет 30 %).

О возможности получения услуг можно узнать по телефонам:  4-20-65  
(парикмахер); 44-6-50 (массажист); 44-4-25 (клининговые услуги), 4-20-65 
(вспашка огородов).

В ЦСОН организован консультативный приём по правовым вопросам. 
Для получения правовой консультации вы можете обратиться по теле-
фону 44-1-90. Уточнить вопросы о получении мер социальной поддерж-
ки можно по телефону  4-12-35.

23 апреля  в ДК «Строитель» г. Тюмени будет проходить  торжествен-
ное собрание ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС. 26 апре-
ля состоится «Памятная перекличка ветеранов ликвидации радиацион-
ных аварий и катастроф». Участники ликвидации последствий катастро-
фы на ЧАЭС из Казанского района буду организованно доставлены к ме-
сту проведения мероприятий. 

25 апреля  в здании Казанской районной  библиотеки состоится тор-
жественное вручение участникам ликвидации, проживающим в Казан-
ском районе, памятных знаков «В память о ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС. 30 лет». 

А. СиВкоВА,
директор центра социального обслуживания населения

Импонирует ещё и то, что 
организаторы и вдохновители 
предварительного голосова-
ния оказались щепетильными 
даже в мелочах. Патриотизма 
ради они отказались от копи-
рования западных названий и 
определений. Не пресловутый 
праймериз проводится у нас, а 
предварительное голосование.

Дебаты накануне предвари-
тельных выборов прошли в ми-
нувший вторник в Казанском 
районе. Зал районного дома 
культуры был полон. Встречу с 
претендентами на депутатские 
мандаты открыла руководитель 
исполкома Казанского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Людмила Афанасьев-
на Панасюк.

Обращаясь к собравшимся,  
она пояснила, что 22 мая 2016 
года на территории всей страны 
пройдёт предварительное голо-
сование «Единой России». С 8 
утра до 20 часов вечера каж-
дый совершеннолетний граж-
данин России, придя на счётный 
участок, сможет выбрать своего 
кандидата. Именно те люди, за 
которых будет отдано большинство 
голосов, впоследствии смогут бал-
лотироваться в депутаты Тюмен-
ской областной Думы VI созыва от 
партии «Единая Россия».

«Единая Россия» всегда делала 
упор на личные встречи с граждана-
ми. И дебаты – одна из форм таких 
встреч. Участники предварительно-
го голосования должны уметь отста-
ивать свою точку зрения, пояснять 
её и аргументировать. Это честно 
по отношению к избирателю: граж-
дане должны увидеть своего кан-
дидата не после, а до выборов, ви-
деть, кому они отдают свои голоса.

В ходе своего выступления 
участники дебатов должны обозна-
чить свою позицию по заданной 
теме – «Перспективы развития Тю-
менской области и муниципального 
образования». Их точка зрения ста-
нет одним из основных факторов, 
которыми будут руководствоваться 
жители региона при выборе своего 
кандидата  22 мая в ходе предвари-
тельного голосования.

Первым на сцену поднялся 
Павел Аркадьевич ирдубаев-
гончарук, президент организации 

ПАрТийнАЯ  жизнь: ДеБАТы  нАкАнуне  ПреДВАриТельного  голоСоВАниЯ

знакомство 
знакомых людей

«Абсолютная версия рукопашного 
боя». Павел Аркадьевич прожива-
ет в Тюмени, он родился в Башки-
рии в 1966 году.

Собравшиеся слушали кандида-
та в депутаты, затаив дыхание. Осо-
бенно взволнованно вслушивался 
зал в желаемые прогнозы Павла Ар-
кадьевича, который ратовал за то, 
чтобы каждому российскому чело-
веку с момента его рождения предо-
ставлялось жильё размером с двух-
этажный коттедж, к нему –  двад-
цать соток приусадебной земли, а 
ещё – до ста миллионов рублей и 
полное социальное обеспечение.

Никто из собравшихся не осме-
лился омрачать эти радужные меч-
ты кандидата в депутаты. На фоне 
экономического кризиса, привед-
шего страну к тому, что в послед-
нее время больше половины скром-
ных доходов россияне стали  тра-
тить на еду, хотелось истово по-
верить потенциальному народно-
му избраннику.  И нет в этих словах 
иронии. Если бы богатства россий-
ских недр не были бы приватизи-
рованы и принадлежали бы воис-
тину каждому российскому челове-

ку с момента его рождения, то дав-
но бы уже воплотились в жизнь сло-
ва Павла Аркадьевича, произнесён-
ные им с трибуны. Действительно, 
российский народ, проживающий на 
богатейшей земле, достоин лучшей 
доли. И за эту долю нам нужно бо-
роться, но только законными мето-
дами. Пожелаем же успехов Павлу 
Аркадьевичу Ирдубаеву-Гончаруку 
в его предвыборной мирной борьбе.

Известная всем нам ольга Ана-
тольевна Собянина свою пред-
выборную программу, свои тезисы 
огласила  буквально в нескольких 
предложениях. Но в них заключена 
была вся суть и главные задачи на 
перспективу.

Говорила Ольга Анатольевна о 
семейных ценностях, воспитании 
подрастающего поколения, закре-
плении молодёжи на селе. Предсе-
датель районной Думы, многодет-
ная мать, патриот родного края не 
понаслышке знает проблемы, с ко-
торыми приходится сталкиваться её 
землякам. А главное – Ольга Ана-
тольевна видит пути решения этих 
проблем.

Не нуждается в представлении 

и третий участник дебатов – де-
путат пятого созыва, замести-
тель председателя комитета 
по госстроительству и местно-
му самоуправлению област-
ной Думы Владимир ильич 
ульянов.

Без малого полвека Влади-
мир Ильич проживает в Тюмен-
ской области, он любит и знает 
свой регион, вершит социально-
политическую ситуацию нашей 
области. В своём выступлении 
он говорил о том, что 96 процен-
тов внутреннего валового про-
дукта обеспечивает промыш-
ленность нашего региона. За 
последние годы в области были 
построены 25 крупных промыш-
ленных предприятий, в том чис-
ле уникальные, новые в отрас-
левом отношении. Ввод в строй 
производственных мощностей 
обеспечил рабочими местами 
25 тысяч наших земляков.

Продолжается интенсив-
ное развитие сельского хозяй-

ства. Почти все крупные товар-
ные предприятия обновили со-
временной техникой и оборудо-
ванием свои отраслевые произ-

водства. Несколько сельскохозяй-
ственных районов работают над 
реализацией спецпрограмм, под-
держанных губернатором области. 
Претендент на депутатский мандат 
с твёрдой уверенностью говорил о 
завтрашнем дне региона. Поведал 
он и о проблемах, причём не эко-
номических.

– Иждивенческие настроения, – 
подчеркнул Владимир Ильич, – ме-
шают продвижению к поставленным 
целям. Мы ждём инициативных дей-
ствий, деловых предложений, ак-
тивной жизненной позиции наших 
граждан. Но многие надеются на то, 
что кто-то за них всё решит.

Каждый из участников дебатов 
ответил на вопросы, прозвучавшие 
из зала. Касались они газификации 
района, проблем, связанных с обе-
спечением питьевой водой, закре-
плением молодёжи на селе и так да-
лее. Ответы на них удовлетворили 
наших земляков.

22 мая они отдадут свои голоса 
на предварительных выборах за са-
мых достойных.

олег ДреБезгоВ
фото Павла куПцоВА

Встречи кандидатов в депутаты представительных органов власти когда-то были обязательной 
нормой. Дебаты в рамках предварительного голосования, проводимые единороссами,  – возвраще-
ние к этой доброй традиции. но партия «единая россия» пошла ещё дальше. она объявила своеобраз-
ный политический экзамен тем, кто бескорыстно пытается стать депутатом. Сквозь двойную провер-
ку, избирательский фильтр проходят кандидаты в депутаты. и это очень хорошо. Вливается здоровая 
кровь в партийный организм. Предварительное голосование поможет избавиться от балласта, поспо-
собствует  притоку деятельных народных избранников из числа  партийных лидеров и граждан, раз-
деляющих политику ведущей партии российской федерации.

оБрАТиТе  ВнимАние!

АкценТы ДлЯ чиТАТелЯ
22 мая 2016 года, в еди-

ный день по всей стране, 
состоится предваритель-
ное голосование за канди-
датов в депутаты от пар-
тии «единая россия». Для 
того, чтобы граждане мог-
ли определиться с выбором 
наиболее достойных, прово-
дятся публичные дебаты 
претендентов – кандида-
тов в депутаты Тюменской 
областной Думы и Государ-
ственной Думы рФ.

глава администрации Яровского сельского поселения Т.А. Абатурова 
задала вопрос,связанный с обеспечением населения 

качественной питьевой водой
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Сартай зинолкабиленович  
Алькенов родился в деревне Чир-
ки, а в настоящее время прожива-
ет в Казанском. Военнослужащий 
срочной службы ефрейтор С. Аль-
кенов был командирован в Черно-
быль  27 июня 1986 года и находил-
ся там по 12 августа 1987 года. Был 
он  химиком-разведчиком для вы-
полнения работ по дезактивации за-
грязнённых участков, прилегающих 
к территории АЭС.  Награждён ме-
далью «В память о катастрофе на 
Чернобыльской АЭС. 25 лет».

 Нужно заметить, что такие юби-
лейные медали получили все живу-
щие участники ликвидации аварии. 
В этом году тем, кто побывал в Чер-
нобыле, тоже будут  вручены памят-
ные юбилейные медали.  

Супруги  Виталий Яковлевич 
и  ольга николаевна  Вергелис,  
проживающие в деревне  Большие 
Ярки,   имеют  удостоверения участ-
ников ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС в 1986 году. В 
Чернобыль  Виталий Яковлевич 
был  призван Вышегородским воен-
коматом.  В период с апреля по де-
кабрь 1986 года он  работал в долж-
ности автоскрепериста (водителя) и 
осуществлял подвоз людей в 30-ки-
лометровой зоне.  Ольга Николаев-
на   больше  года исполняла обязан-
ности проводника судна, дислоци-
рованного в 30-километровой зоне 
на реке Припять. 

Наши земляки были в числе тех, 
кто проводил кровельные работы 
на крышах зданий станции. Среди 
них  геннадий Петрович  рагозин, 
химик-разведчик, уроженец дерев-
ни Шадринки, Юрий фёдорович 
ренёв, уроженец села Яровского, 
Виктор николаевич Синкин (жи-
тель райцентра),  Василий нико-
лаевич Витер (ушёл из жизни  в 
2006 году). Г.П. Рагозин и Ю.Ф. Ре-
нёв награждены орденом Мужества, 
В.Н. Витер и В.Н. Синкин – меда-
лью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II  степени. Также Вик-

ВСПомним  ВСех  Поимённо

В их жизни был чернобыль

тор Николаевич  Синкин  имеет на-
градной знак «За активное участие 
в ликвидации последствий аварии  

на Чернобыльской АЭС». В насто-
ящее время все они проживают в 
Казанском.

Александр Васильевич Саф-
ронов, житель деревни  Копотило-

во, в Чернобыле четыре месяца  ис-
полнял обязанности дозиметриста. 
Награждён медалью «За спасение 
погибавших». 

Житель Новогеоргиевки Вла-
димир Самуилович михеев име-
ет  удостоверение участника дей-

ствий из подразделения особого 
риска. Алексей моисеевич удар-
цев, участник ликвидации Черно-
быльской аварии,   проживал в 
селе Пешнёво, в 1998 году он  ушёл 
из жизни.

леонид иванович Титов полго-
да  выполнял работы по дезактива-
ции населённых пунктов в 30-кило-
метровой зоне. После ликвидации 
аварии трудился механизатором в 
совхозе «Копотиловский». Ушёл из 

жизни в  1999 году.  
Владимир ильич  шалаев по-

пал в Чернобыль  в составе ком-
плексной экспедиции института 
атомной энергии им. И.В. Курчато-
ва, был поваром. Награждён ме-
далью «За спасение погибавших». 

Владимир Павлович Берен-
деев  сегодня  проживает в  Ново-
селезнёво. Тракторист-машинист 
гусеничных тягачей  был участни-
ком  ликвидации последствий  ава-
рии, произошедшей в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» в Челябинской области.  

В числе участников ликвидации 
Чернобыльской аварии наши зем-
ляки, которые не проживают ныне 
в  районе. Это  Сергей Юрьевич 

Телушкин,  Виктор Александро-
вич рачёв, Владимир максимо-
вич мухлинин. 

Хочется выразить  участникам 
ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС благодарность за тер-
пение и мужество, с которыми, не-
смотря на все тяготы современной 
жизни, они продолжают  жить. Тяже-
ла ноша вдов, преждевременно ли-
шившихся опоры в жизни, – своих 
мужей. С годами придёт осознание 
того, что было сделано этими людь-
ми  ценой своей жизни, потерей здо-
ровья, любимой работы. Они  оста-
новили распространение радиации. 
Для будущих поколений  это пример 
истинного мужества и героизма.

н. ДоБрониченко, 
методист по научно-

просветительской деятельности 
Казанского краеведческого музея 

им. В.С. Аржиловского  
фото из архива С. Алькенова

«Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
лет чрез пятьсот) дороги верно
У нас изменятся безмерно:
Шоссе россию здесь и тут,
Соединив, пересекут,
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
раздвинем горы, под водой
пророем дерзостные своды,
И заведёт крещёный мир
На каждой станции трактир».

А.С. Пушкин «евгений онегин»

Долгожданная весна наконец-то 
высвободила наши дороги из снеж-
ного плена. Их состояние  идеаль-
ным не назовёшь: и ямы попада-
ются, и коварные ухабы будто ле-
зут под колёса. Успокаиваю себя 
тем, что в других регионах нашей 
необъятной страны есть такие до-
роги, которые можно назвать толь-
ко направлениями.

Заместитель директора ДРСУ-5 
Александр Анатольевич Филипенко 
рассказывает о дорогах, их ремонте 
и перспективах развития отрасли.

– Наше предприятие к сезону го-
тово, техника и люди в полной бое-
вой готовности. К  работам присту-
пим с наступлением  сухой и тёплой 

зА  крАСоТу  нАших  Сёл

Весна заботы множит
погоды. Объём составляет 3000 ква-
дратных метров муниципальных до-
рог Казанского района.   В апреле  
ожидаем запуск  Ишимского  ас-
фальтового  завода.  Реставрацию  
областных трасс   Ишим – Казанское 
и далее до границ с Казахстаном по 
закону проводить будут предприя-
тия, выигравшие это право  по ре-
зультатам  аукционов. Кто его выи-
грывает, тот и проводит дорожные 
работы, – говорит Александр Ана-
тольевич.

Из разговора с Александром 
Анатольевичем понимаю, что в 
этих торгах, аукционах  есть  ми-
нусы. В них, к сожалению, участву-
ют наравне со всеми те, кто не 
имеет материально-технической 
базы. Фирмы-«портфели» созда-
ются предприимчивыми дельцами 
для «освоения» бюджетных денег. 
И когда подобный «подрядчик», за-
нижая цены, выигрывает торги, без 
работы остаётся коллектив профес-
сионалов местной дорожной орга-
низации, страдает дело, да и каче-
ство работ сомнительное.  Нужно 
основательно менять нормы пре-
словутого 94-го федерального за-

кона, чтобы такого рода дельцам 
и «откатчикам» не было доступа к 
подрядам.

 И ещё. Деньги должны распре-
деляться своевременно, а за сде-
ланное  заказчику нужно рассчиты-
ваться  оперативнее, чтобы у под-

рядчика не накапливался вал фи-
нансовых проблем.

Задаю вопрос о будущем до-
рог.  Например, голландские  доро-
ги, о которых нашел информацию 
во всемирной паутине, строятся из 
пластика. По словам Александра 

Анатольевича, такие магистрали, 
скорее всего, уйдут под грунт, ког-
да после морозов под ними будет 
оттаивать почва. Неизвестно также,  
будут ли они выдерживать  колос-
сальную нагрузку от большегрузно-
го транспорта. Опыт американских 
дорожников, которые строят  маги-
страли  из бетона, тоже мало подхо-
дит для России по причине большо-
го перепада температур (бетон по-
просту растрескается), и стоимость 
таких дорог очень высокая.

–  Кризис не обошёл и наше поле 
деятельности. Очень бы хотелось 
быть уверенным в завтрашнем дне, 
иметь долгосрочное планирование, 
гарантированную занятость работ-
ников в самый сезон дорожных ра-
бот – с ранней весны до глубокой 
осени. Но о стабильности в нынеш-
них условиях  приходится говорить с 
большой натяжкой, – итожит разго-
вор Александр Анатольевич.

Будем надеяться, что дорож-
ная отрасль пусть не сразу, пусть 
со временем, но всё же встанет в 
свою колею и будет в руках только 
профессионалов, которые любят 
свое дело и посвящают ему всю 
свою жизнь.

Артём ТАгильцеВ
фото автора

26 апреля исполняется  30 лет со дня страшной катастрофы на 
чернобыльской атомной электростанции. она стала  самой масштаб-
ной в истории атомной энергетики  как по количеству задействован-
ных в ней ликвидаторов, так и по количеству жертв.

В ликвидации последствий аварии  принимали участие люди са-
мых разных специальностей и профессий: физики-атомщики с дру-
гих АЭС,  шахтёры, медики, строители, деятели культуры и пред-
ставители  многих других профессий. В их числе были и наши зем-
ляки. многие, останавливая распространение радиации, потеряли 
своё здоровье.

С.з. Алькенов

В.П. Берендеев

В.Я. Вергелис

о.н. Вергелис

В.и. шалаев

В.н. Синкин

Ю.ф. ренёв

г.П. рагозин

ох уж эти дороги! Сел за руль и... поскакал
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зА зДороВый оБрАз жизни

здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!

Седьмого апреля  в  Казанской коррекционной школе  проходила от-
крытая профилактическая акция «Областная зарядка»,  участниками  ко-
торой стали учащиеся со 2 по 9  класс и весь педагогический коллектив.

Мероприятие началось с торжественного построения.  Затем веду-
щие  рассказали о пользе занятий спортом  и пригласили всех  на заряд-
ку, которая  продолжилась  увлекательными  танцами. Дружеская атмос-
фера мероприятия сплотила всех его участников.

Педагоги школы считают, что именно такая форма проведения празд-
ников помогает ненавязчиво решать проблему пропаганды здорового об-
раза жизни и профилактики возникновения вредных зависимостей, пока-
зывая, что для сохранения здоровья и получения заряда бодрости необ-
ходимо заниматься зарядкой ежедневно.

Т. леВАшоВА,
учитель Казанской коррекционной  школы

И кто это сказал, что бег вре-
мени неумолим? Остановить его 
можно росчерком пера, а точнее 
сказать, взмахом кисти, малярной 
или художественной. Вот объявили 
громогласно, что Казанскому райо-
ну нынче исполнится 85 лет. Но то, 
что написано пером, не вырубить 
топором. А устные заявления силы 
под собой не имеют. Недаром же го-
ворят: «Слово не воробей – выле-
тит – не поймаешь». Вот и слова о 
предстоящем юбилее района вита-
ют где-то в воздухе, как птички не-
бесные. И не различишь, где слово, 
а где воробышек.

Судя по наглядной придорож-
ной агитации, район наш остановил-

зоркое  око  «коСы»

не стареет родной район

ся, замер в своём возрастном раз-
витии. Ему и в этом году, и в про-
шлом, и позапрошлом  было 83 года 
от роду. И ни днём больше. 

Цифра 83, конечно,  не юбилей-
ная. Текущая, так сказать,  цифра.  
Ситуацию, конечно же, исправить 
можно, в буквальном смысле слова. 
Цифра три легко исправимая: под-
рисуй к ней хвостик,  и тройка пре-
вратится в пятёрку. И затрат  мини-
мум на обновление наглядной аги-
тации. А можно, потратившись чу-
ток, эту злополучную цифру «3» 
вырезать болгаркой по периметру 
и в образовавшееся окошко еже-
годно вставлять нужную цифру, как 

это делалось когда-то на футболь-
ном табло. 

А лучше ничего не менять. 
Если район не будет стареть, то и 
мы, грешные, в своих возрастных 
категориях меняться не будем. 
А что, разве в жизни нет  подоб-
ных примеров? Кощей Бессмерт-
ный не молодеет, но и не стареет. 
Скажете,  это вымысел и сказка?  
Но мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью.

Одним словом, с очередным 
тебя восьмидесятитрёхлетием, род-
ной район!

Дежурный «косарь» 
олег ДреБезгоВ

фото автора

– Согласно «Правилам рыбо-
ловства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного  бассейна», 
утверждённым  приказом Минсель-
хоза  РФ № 402 от 22 октября 2014 
года (в редакции от 18 февраля 

ВозВрАщАЯСь  к  нАПечАТАнному

как теперь рыбачить?

2016 года),  гражданам запрещает-
ся добыча (вылов) объектов аква-
культуры в границах рыбоводных 
участков без согласия рыбоводных 
хозяйств – пользователей рыбовод-
ных участков.

К объектам аквакультуры от-
носятся водные организмы, кото-
рые разводятся и выращиваются 
искусственным путём. Но не все 
виды рыб являются объектами ак-
вакультуры. Например, карась  от-
носится к аборигенным породам 
рыб, а значит, не попадает под но-
вые правила.

граждане вправе ловить кара-
ся закидной удочкой на всех во-
дных объектах Казанского района 
за исключением тех, которые пре-
доставлены для организации лю-
бительского и спортивного рыбо-
ловства. В Казанском районе это 
два озера – Большое Дубынское 
и Пудово.

День, в который была запла-
нирована большая игра в волей-
бол, в Новоселезнёво ждали с не-
терпением. На седьмой по счёту 
традиционный турнир  по волейбо-
лу на приз кавалера трёх орденов 
Трудовой Славы и Почётного граж-
данина Казанского района Анато-
лия Николаевича Санникова съе-
хались шесть команд. Было сыгра-
но 19 партий. Всех присутствующих 
приветствовала глава Новоселез-
нёвского сельского поселения В.А. 
Санникова и исполнительный ди-
ректор Тюменской областной фе-
дерации волейбола А.П. Грейчен-
ко. Александр Петрович передал 
самые наилучшие пожелания от 
председателя областной федера-
ции В.А. Рейна, что,пожалуй, доба-
вило положительных эмоций и игро-
кам, и болельщикам. Также у всех 
поднялось  настроение  после вы-
ступления молодёжной танцеваль-
ной группы под руководством Свет-
ланы Лаубах.

Спортивные баталии начались 
поединком между командой Ново-
селезнёвского сельского поселения 
и Ишимским многопрофильным тех-
никумом. Новоселезнёвцы одолели 
соперников со счётом 2:0. Ветера-
ны района, на мой взгляд, достойно 
проиграли сборной команде из села 
Бердюжье со счётом 0:2. Коман-
да из города Тюмени «Тура-МЧС»,  
ведомая капитаном команды ве-
тераном спорта, кандидатом в ма-
стера спорта  Михаилом Романо-
вым, навязала свою очень грамот-
ную игру  местным волейболистам 
и одолела их со счётом 2:0. Коман-
да Большеярковского сельского по-
селения, лучшая команда Казанско-
го района (играющий тренер Иван 
Сухарев), не дала никаких шансов 
на успех бердюжанам. Большеяр-
ковцы обыграли их в двух парти-
ях (25:17, 25:21). Игра  между ко-
мандами «Тура-МЧС» и  Ишимско-

СПорТ.  СПорТ.  СПорТ 

захватывающая борьба 
за кубок

го многопрофильно-
го техникума  закон-
чилась со счётом 2:0. 
Ветераны во встре-
че с командой волей-
болистов из Больших 
Ярков только в пер-
вой партии оказали 
сопротивление, усту-
пив в итоге 0:2.

В заключитель-
ной стадии соревно-
ваний за 5-е и 6-е ме-
ста сошлись давние 
соперники –  коман-
да ветеранов и коман-
да Ишимского техни-
кума. В бескомпро-
миссной борьбе по-
беду одержала вете-
ранская дружина со 
счётом 2:0. Из  соста-
ва  команды хотелось 
бы выделить Нико-
лая Григорьева, Вик-
тора Связина, Геннадия Маслова, 
Александра Ташланова, Алексан-
дра Егорова. 

Упорная борьба развернулась за 
3-е место между новоселезнёвцами 
и бердюжанами. На этот раз родные 
стены и поддержка болельщиков не 
помогли новоселезнёвским волей-
болистам. Фортуна улыбнулась го-
стям, и они победили в двух парти-
ях (25:20, 25:23). 

Венцом турнира, конечно же, 
стал финал. Большеярковские 
волейболисты(победители данного 
турнира в прошлом году) сошлись 
с командой «Тура-МЧС». С первых 
минут игры было ясно, что усту-
пать никто не желает. Спортсмены 
боролись за каждое очко. И всё же 
«Тура-МЧС» оказалась сильнее и 
победила со счётом 2:0. 

Лучшими игроками турнира 
были признаны  Николай Абра-
мов  (Бердюжье), Михаил Родькин 
(Б-Ярки), Дмитрий Бессонов («Тура-

МЧС»). Исполнительный директор 
областной федерации волейбола 
А.П. Гретченко вручил ребятам па-
мятные призы. Глава администра-
ции Новоселезнёвского сельского 
поселения В.А. Санникова и А.Н. 
Санников вручили командам, за-
нявшим призовые места,  грамоты, 
а победители получили переходя-
щий кубок. 

Во время церемонии  награжде-
ния  зажигательные песни исполня-
ли новоселезнёвские артисты Алек-
сандр Бархатов и Анастасия Санни-
кова, а также выступали молодые  
танцоры  из группы Светланы Лау-
бах. Спасибо им большое. Всё было 
очень здорово! После чаепития все 
разъехались. Жаль только, что ку-
бок увезли в город Тюмень. 

А. лАмБин, 
инструктор-методист по спорту 

Новоселезнёвского сельского 
поселения

фото из архива автора

За 6 лет работы КПК «Сибирский 
капитал» открыл 24 дополнительных  
офиса в Тюменской и Омской обла-
стях, также в конце апреля – начале 
мая 2016 года начнут функциониро-
вать еще два отделения в Тюменской 
области – в сёлах Юргинское и Казан-

ское.  Важным показателем эффективной деятельности ко-
оператива является доверие более 8 тысяч пайщиков, кото-
рые  сотрудничают с нами не только как с финансовым  пар-
тнёром, но также активно принимают участие в творческой и 
социальной жизни кооператива.

Наши специалисты направляют свои усилия на созда-
ние максимально конкурентоспособных продуктов с привле-
кательными процентными ставками. В любом дополнитель-
ном офисе КПК «Сибирский капитал» пайщик кооператива 
всегда может:

– получить заём быстро и с минимальным количе-
ством документов;

– разместить свои сбережения на выгодных условиях;

– приобрести авиа/жД, автобусные билеты;
– воспользоваться услугой копирования докумен-

тов;
– получить квалифицированную помощь в заполне-

нии документов, составлении договоров;
– получить юридическую консультацию.
На сайте www.kpk72.ru каждый пайщик в разделе «Лич-

ный кабинет» может отслеживать информацию о состоянии 
взятого им займа или размещённых сбережений, включая 
данные о величине ежемесячно начисляемых процентов. 

приходите  в дополнительный офис КпК «Сибир-
ский капитал» по адресу: с.Казанское, ул. ленина, д.22, 
2-й этаж, и наши специалисты помогут вам в выборе 
наиболее подходящего для вас финансового продук-
та. а также по всем интересующим вас вопросам мо-
жете обращаться по единому федеральному номеру  
8-804-333-44-72 (звонок по рФ бесплатный).

С уважением, 
ваш финансовый партнёр кПк 

«Сибирский капитал»

6 леТ УСпеШНОЙ раБОТЫ! Д

ребята поняли: делать зарядку – это интересно, весело и полезно

4 мая состоится открытие дополнительного офиса кПк 
«Сибирский капитал» в вашем районе!

После выхода материалов  об изменениях,  внесённых в  прави-
ла рыболовства («наша жизнь» за 2  и 9 апреля), в редакцию газе-
ты стали поступать звонки от граждан, которым было  непонятно, 
на какие виды рыб наложен запрет и  можно ли рыбачить на удоч-
ку? за разъяснением мы обратились к старшему  инспектору госу-
дарственного контроля, надзора, охраны водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания по Тюменской области Павлу Юрьеви-
чу гулЯеВу. Вот что он пояснил:

решающая подача

«КпК «Сибирский капитал» был создан  и действует с чёткой 
позицией – быть финансовой организацией, максимально полез-
ной людям, и делать всё возможное для сохранения их доверия»


